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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс студенческих научно-исследовательских работ (далее - «конкурс») 
проводится в целях совершенствования учебно–воспитательного процесса, повышения 
качества подготовки бакалавров в Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Международный институт экономики и менеджмента» (далее – АНО ВО 
«МИЭМ»), стимулирования творческой активности студентов АНО ВО «МИЭМ» в 
учебной и научной работе. 

1.2. К студенческим научно-исследовательским работам (далее «работам») относятся 
курсовые работы, выпускные квалификационные работы, выполняемые студентами в 
процессе обучения в соответствии с учебными планами подготовки бакалавров. 

1.3. Конкурс проводится по номинациям: 

− экономические науки. 

1.4. К участию в конкурсе допускаются студенческие работы, включающие элементы 
исследовательского характера, демонстрирующие способность автора к самостоятельному 
профессиональному мышлению. 

1.5. Конкурс проводится ежегодно. После экспертной оценки соответствующими 
кафедрами студенческие работы рассматриваются специальной комиссией из числа 
профессорско-преподавательского состава, которая определяет кандидатуры финалистов 
конкурса. Эти кандидатуры представляются в Ученый совет АНО ВО «МИЭМ», который 
принимает решение о победителях конкурса. 

1.6. Победители конкурса награждаются специальными дипломами АНО ВО 
«МИЭМ» и им предоставляется ряд льгот, определяемых настоящим Положением и 
утверждаемых приказом ректора АНО ВО «МИЭМ». 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

2.1. В конкурсе могут принимать участие все студенты АНО ВО «МИЭМ». 
2.2. Научно-исследовательские работы выполняются студентами индивидуально в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми соответствующими учебно-методическими 
документами к курсовой работе, выпускной квалификационной работе. Общими 
требованиями к конкурсным работам являются: 

− актуальность темы работы, 

− самостоятельность работы, 

− наличие собственных исследовательских материалов в работе, 

− обоснованность и полнота подбора используемых источников, 

− достаточный уровень компетентности, 

− полнота, логичность и ясность изложения, 

− соответствующий работе стиль и уровень грамотности, 

− обоснованность выводов и предложений. 



 3 

2.3. Курсовые работы представляются на конкурс по мере их выполнения в течение 
учебного года после их оценки преподавателем. Выпускные квалификационные работы 
сразу после их защиты. 

2.4. Итоги конкурса курсовых работ подводятся один раз в год в мае-июне по 
результатам учебного года. 

2.5. Итоги конкурса выпускных квалификационных работ подводятся один раз в год. 
Победителям конкурса вместе с дипломом о высшем образовании вручается Диплом 
победителя конкурса студенческих учебно-исследовательских работ. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

3.1. Право предоставлять на конкурс учебно-исследовательские работы имеют: 

− студент - автор работы, 

− научный руководитель работы, 

− декан, в ведении которого находится студент - автор работы, 

− заведующий кафедрой. 

3.2. Курсовые и выпускные квалификационные работы представляются с отзывом 
научного руководителя, содержащим его рекомендацию данной работы для участия в 
конкурсе. Студент имеет также право на самостоятельное представление курсовой и 
выпускной квалификационной работе при наличии внешней рецензии специалиста в случае, 
если названные выше представители профессорско-преподавательского состава от подобной 
рекомендации воздержались. 

3.3. Кафедры осуществляют экспертную оценку работ и представляют одобренные 
ими работы в комиссию по определению кандидатов в финалисты. 

3.4. Названная комиссия формируется из высококвалифицированных 
преподавателей, представляющих кафедры АНО ВО «МИЭМ». Ее состав утверждается 
приказом ректора. 

3.5. Комиссия на основании представленных материалов определяет трех 
победителей конкурса по каждой номинации, обозначенной в п. 1.3. настоящего Положения, 
и в рамках номинации по каждому виду учебно-исследовательской работы (реферат, 
курсовая работа, выпускная квалификационная работа) а также определяет среди 
победителей конкурса кандидатуры студентов, получающих Дипломы I, II и III степени. 

4. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

4.1. Студент-выпускник, награжденный по итогам конкурса выпускных 
квалификационных работ Дипломом I степени: 

− имеет право на получение рекомендации Ученого совета при поступлении в 
аспирантуру других высших образовательных учреждений и научных 
организаций. 

4.2. Студенты-выпускники, награжденные по итогам конкурса выпускных 
квалификационных работ Дипломами II и III степеней: 

− имеют право на получение рекомендаций Ученого совета при поступлении в 
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аспирантуру других высших образовательных учреждений и научных 
организаций. 

4.3. Студенты, победившие в конкурсе учебных рефератов, получают Диплом I, II и 
III степени. 

4.4. Научные руководители студентов - победителей конкурса студенческих научно-
исследовательских работ, поощряются ректором АНО ВО «МИЭМ». 

 


	АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ  ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА»
	Москва 2016


